
 

Подростки, находясь в сети «Интернет», 

зачастую не осознают всех рисков, 

которые могут их подстерегать. Она 

дает ощущение ложной защищенности и 

свободы. Можно спрятаться на 

«фейковом» аккаунте и думать, что все 

действия останутся безнаказанными, а 

ты не уловимым. Это иллюзия, о которой 

надо рассказать детям.  

Опасности для детей и подростков в сети 

«Интернет»: 

 Вовлечение в опасные группы и движения 

 Буллинг (травля) 

 Домогательство, педофилия 

 Завладение личной информацией или 

материалами с целью шантажа 

 Кража паролей/аккаунтов в социальных 

сетях или играх 

 Зависимость от социальных сетей 

 Зависимость от сетевых игр, «серфингом», 

онлайн-казино 

 Доступность материалов, предназначенных 

для старшей аудитории 

 Фишинг (создание сайтов-двойников с 

целью наживы во время покупки товаров 

или услуг) 

 Нежелательные покупки и многое другое. 
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Куда обратиться,  

если нужна помощь? 

1) Позвонить на горячие линии. 

Горячая линия по оказанию психолого-

педагогической помощи, методической и 

консультативной помощи родителям: 

8 (800) 555-89-81 

Телефон доверия для детей, подростков и 

их родителей: 

8 (800) 2000-122 

Центр экстренной психологической 

помощи МЧС России: 

8 (495) 989-50-50 
 

2) Обратиться к специалисту на сайте 

психологической помощи подросткам. 

* мырядом.онлайн – команда 

профессиональных психологов, 

консультантов анонимного чата, которые 

готовы быть рядом, когда это необходимо. 

* ПомощьРядом.рф – служба бесплатной 

психологической помощи для детей и 

подростков.  

* ТвояТерритория.онлайн – 

психологическая помощь подросткам и 

молодёжи. 

 

 

 

 



 

• посещать только те сайты, 
которые Вы разрешили;

• советоваться с Вами, прежде 
чем совершить какие-либо 
новые действия, раскрыть 
личную информацию;

• сообщать Вам, если ребенка 
что-то встревожило либо было 
непонятно при посещении того, 
либо иного сайта.

• запретите скачивать файлы из 
Интернета без Вашего 
разрешения;

• запретите общаться в 
Интернете с незнакомыми Вам 
людьми;

• запретите использовать 
средства мгновенного обмена 
сообщениями без Вашего 
контроля.

• создайте ребенку на 
компьютере собственную 
учетную запись с 
ограниченными правами;

• используйте средства 
фильтрации нежелательного 
контента;

• приучайте ребенка спрашивать 
разрешение при скачивании 
файлов из Интернета;

• поощряйте желание детей 
сообщать Вам о том, что их 
тревожит или смущает в 
Интернете;

• расскажите об ответственности 
за недостойное поведение в 
сети Интернет.

• используйте программные 
средства родительского 
контроля: 

• ограничение доступа к 
Интернет-сайтам, содержащим 
нежелательный контент, 

• ограничение времени работы 
компьютера, 

• ограничение запуска программ, 
в том числе игр и т.д. 

• интересуйтесь, какими сайтами и 
программами пользуются Ваши 
дети;

• настаивайте на том, чтобы 
подросток не соглашался на 
встречу с друзьями из Интернета;

• напоминайте о необходимости 
обеспечения конфиденциальности 
личной информации;

• предостерегайте детей от 
использования сети для 
хулиганства либо совершения 
иных противоправных деяний, 
разъясните суть и ответственность 
за совершение преступлений 
против информационной 
безопасности.

• В случае установления фактов 
совершения противоправных 
деяний в сети Интернет в 
отношении детей рекомендуем 
родителям не умалчивать данные 
факты, а сообщать о них в 
зависимости от ситуации 
классному руководителю, 
социальному педагогу учреждения 
образования, в 
правоохранительные органы по 
месту жительства.

 

 



 


